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К фауне огнёвкообразных чешуекрылых 

(Lepidoptera: Pyraloidea) Ярославской области. 

Дополнение 1 (Pyraustidae) 

L. V. Bolshakov, M. A. Klepikov. On the fauna of the pyraloid moths 

(Lepidoptera: Pyraloidea) of the Yaroslavl Area. Addition 1 (Pyraustidae). 
SUMMARY. An addition to the list published in 2005 of Pyraloid moths of 

the Jaroslavl Area is given, which contains 5 species of Pyraustidae family, from 
which 4 are given for the first time and 1 was previously known only from the 
literary data. Eudonta mercurella (L., 1758) is excluded from the list of the fauna 
of the area since the material belongs to Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804). 

Наиболее полный сводный список огнёвкообразных чешуекрылых Ярославской области, вклю-
чающий также все ранее изданные разрозненные литературные сведения, был опубликован в начале 
2005 г. [Клепиков, 2005]. Там же была дана краткая характеристика природных условий области, а 
также приведена карта-схема со всеми точками сбора на указанной территории. Дальнейшее изуче-
ние материала с территории области к настоящему времени позволило исправить одну неверную 
трактовку, а также выявить ряд новых видов, не отмеченных в вышеуказанном списке, которые при-
водятся в данном сообщении. Весь материал был собран и препарирован М. А. Клепиковым и опре-
делён Л. В. Большаковым. Информация по каждому виду (литературные и фактические данные, да-
та и место сбора материала, географические названия), а также систематика и номенклатура даются в 
таком же порядке, как и в основной сводке по огнёвкообразным [Клепиков, 2005]. Нумерация до-
полнительного списка — в скобках (даётся номер, который данный вид должен иметь согласно ос-
новному списку). 

Семейство Pyraustidae 

(0). Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855) 
= ulmella Knaggs, 1867 
Мат.: Кухмарь, 29.06.1995, 1 >, и 06.07.1993, 1 +. 
(5.) Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804) 
Eudonia crataegella (H bner, 1796) sensu auct. 
E. mercurella (Linnaeus, 1758) sensu Martin, 1986 
В предыдущем списке вид ошибочно приводился под вторым из приведенных в синонимии на-

званий, вслед за ошибочной трактовкой в ключах М. О. Мартина [1986: 350–352, рис. 355–358], где 
внешние признаки и гениталии обоего пола, фактически принадлежащие E. crataegella (Hbn.) 
(в трактовке того периода), были ошибочно отнесены к E. mercurella (L.), и наоборот. Правильные 
изображения гениталий этих видов — в работах западноевропейских авторов [Hannemann, 1964: 
263, fig. 184, 185; etc.]. По данным Л. В. Большакова, E. mercurella пока не найден и более южных об-
ластях Центра (Тульской, Калужской, Московской, Владимирской). 
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(14а). Udea fulvalis (H bner, 1809)
Мат.: Средний пос., Ярославль (центр, «Пятёрка»). 17.07–16.08. Населённые пункты. Имаго ак-

тивно привлекаются на свет. В Ярославле вид был весьма обычен в 1999 г. 
(16а). Udea decrepitalis (Herrich-Sch ffer, 1848) 
Мат.: Пустово, сырой луг, 25.05.1995, 1 >; Средний пос., сосновый бор, 15.06.1990, 1 >. 
(19а). Pyrausta porphyralis (Denis & Schifferm ller, 1775) 
Мат.: Нижний пос., песчаный вересковый суходол, 10.06.2001, 1 > и 1  +, 16.06.2001, 1 +. 
(27а). Algedonia terrealis (Treitschke, 1829) 
В предыдущем списке вид приводился без порядкового номера, поскольку ранее был известен 

для области только по литературным данным [Круликовский, 1907]. Теперь отмечен и по фактиче-
скому материалу. 

Мат.: Кухмарь, на свет 09.07.1994, 1 >; Нижний пос., торфяники, 11.06.2000, 1 >. 

Таким образом, в Ярославской области обнаружено 5 новых видов семейства Pyraustidae, из ко-
торых 4 приводятся впервые и 1 ранее был известен только по литературным данным. Общее число 
видов семейства для указанной территории теперь составляет 48 видов, из которых 44 вида известны 
по фактическому материалу, а 4 остаются отмеченными лишь в литературе. Общее число всех 
огнёвкообразных чешуекрылых фауны Ярославской области возрастает до 94 видов, из которых 
85 известны по фактическому материалу, а 9 только по литературным данным. 
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РЕЗЮМЕ. Приводится дополнение к опубликованному в 2005 г. списку огнёвкообразных чешуе-
крылых Ярославской области, содержащее 5 видов сем. Pyraustidae, из которых 4 приводятся впер-
вые и 1 ранее был известен только по литературным данным. E. mercurella (L., 1758) исключается из 
списка фауны области, т.к. материал относится к Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804). Библ. 4. 



Рис. 7. Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) 
21.VII.2004, г. Ярославль, центр, липовый сквер 

 

Рис. 8. Phyllocnistis extrematrix Martynova, 1955 
19.IV.2000, г. Ярославль, западная окраина города 

(р-н «Пятерка»), на стволе тополя черного 

 

Рис. 9. Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) 
3.VI.2000, г. Ярославль, Заволжский р-н, Ляпино, 

Средний поселок, пойменная дубрава 
 

Рис. 10. Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861 ♂ 
25.VII.2001, г. Ярославль, западная окраина 

города (р-н «Пятерка») 

 

Рис. 11. Pyrausta porphyralis (Den. et Schiff., 1775) ♀  
16.VI.2001 г. на песчаном вересковом суходоле 

в окр. Нижнего пос. г. Ярославля 

Рис. 12. Udea fulvalis (Hübner, 1809) 
26. VII.2001 г. на лугу на западной окраине 

г. Ярославля (р-н «Пятерка») 

Микрочешуекрылые Ярославской области в природе 

(к статьям на с. 56-64). Фото: М. А. Клепиков 


